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                                                  Календарный учебный график СПб ГБУСОН «ЦСРИДИ Московского района» на 2018 год 

Содержание Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

«Логопедич

еская 

коррекцион
но-

развивающа

я работа с 
детьми с 

особенностя

ми 

развития» 

«Развитие и 

обучение 

детей с 
ОВЗ, 

имеющих 

психофизич
еские и 

речевые 

нарушения 

разной 
степени 

сложности» 

«Логопедич

еская 

коррекцион
но-

развивающа

я работа с 
детьми с 

особенностя

ми 

развития» 

«Чудеса 

ручной 

работы» 
(декоративн

о-

прикладное 
творчество) 

«Мы 

рисуем 

календарь» 

«Краски 

радуги» 

«Весь мир – 

театр» 

«Изобразит

ельное 

искусство» 

«Развитие и 

обучение 

детей с 
ОВЗ» 

«Проведение 

игрового 

сеанса с 
детьми с 

ограниченны

ми 
возможностя

ми здоровья» 

Для детей-
инвалидов 

от 4 лет 

Для детей с 
ограниченн

ыми 

возможност

ями 
здоровья от 

2 до 7 лет 

Для детей-
инвалидов 

от 3 до 7 лет 

Для детей-
инвалидов 

от 7 лет и 

инвалидов 

трудоспосо
бного 

возраста 

Для 
инвалидов 

трудоспосо

бного 

возраста 

Для детей- 
инвалидов 

от 6 лет 

Для детей- 
инвалидов 

от 6 лет 

Для детей- 
инвалидов 

от 6 лет 

Для детей- 
инвалидов 

от 6 лет 

Для детей с 
ограниченн

ыми 

возможност

ями 
здоровья от 

2 до 7 лет 

Направленность Социально-
педагогичес

кая 

Социально-
педагогичес

кая 

Социально-
педагогичес

кая 

Художестве
нная 

Художестве
нная 

Художестве
нная 

Художестве
нная 

Художестве
нная 

Социально-
педагогичес

кая 

Социально-
педагогичес

кая 

Начало учебного 

года 

01.12.2018 01.12.2018 01.12.2018 01.12.2018 01.12.2018 01.12.2018 01.12.2018 01.12.2018 01.12.2018 01.12.2018 

Окончание учебного 

года 

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

График каникул 29.12.2018-

08.01.2019 

29.12.2018-

08.01.2019 

29.12.2018-

08.01.2019 

29.12.2018-

08.01.2019 

29.12.2018-

08.01.2019 

29.12.2018-

08.01.2019 

29.12.2018-

08.01.2019 

29.12.2018-

08.01.2019 

29.12.2018-

08.01.2019 
 

29.12.2018-

08.01.2019 
 

Продолжительность 

учебного года 

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

Продолжительность 
учебной недели 

5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 

Длительность 

занятий 

30-35 минут 30-35 минут 30-35 минут 30-45 минут 45 минут 30-45 минут 30-45 минут 30-45 минут 30-45 минут 30-35 минут 



Максимально 

допустимый объем 
образовательной 

нагрузки 

 

не более 35 
минут 

 

не более 35 
минут 

 

не более 35 
минут 

Для детей-

инвалидов – 
не более 35  

минут, для 

ИТВ – не 
более 45 

минут 

Не более 45 

минут 

Не более 45 

минут 

Не более 45 

минут 

Не более 45 

минут 

Не более 45 

минут 

Не более 35 

минут 

Сроки проведения 

мониторинга 
(диагностики) 

образовательного 

процесса 

При 

зачислении 
на 

обучение, 

по 
окончании 

программы 

При 

зачислении 
на 

обучение, 

по 
окончании 

программы 

При 

зачислении 
на 

обучение, 

по 
окончании 

программы 

При 

зачислении 
на 

обучение, 

по 
окончании 

программы 

При 

зачислении 
на 

обучение, 

по 
окончании 

программы 

При 

зачислении 
на 

обучение, 

по 
окончании 

программы 

При 

зачислении 
на 

обучение, 

по 
окончании 

программы 

При 

зачислении 
на 

обучение, 

по 
окончании 

программы 

При 

зачислении 
на 

обучение, 

по 
окончании 

программы 

При 

зачислении 
на 

обучение, 

по 
окончании 

программы 

Праздничные дни 01 – 08 

января 2019 

01 – 08 

января 2019 

01 – 08 

января 2019 

01 – 08 

января 2019 

01 – 08 

января 2019 

01 – 08 

января 2019 

01 – 08 

января 2019 

01 – 08 

января 2019 

01 – 08 

января 2019 

01 – 08 

января 2019 

 

 


